
Компьютерная сеть Государственной судебной администрации Украины теперь на-
ходится под защитой корпоративных решений Dr.Web. Поставку лицензий в количе-
стве 6500 обеспечил партнер «Доктор Веб» на Украине – компания «Веб Формат».

«Мы остановили свой выбор именно на Dr.Web в силу целого ряда причин. Невысокая стоимость 
лицензий и удобство закупки в сочетании с комплексной защитой всех узлов нашей корпоратив-
ной сети, пожалуй, стали основными критериями при выборе средств киберзащиты. Отдельно 
хотелось бы отметить возможность централизованного управления, благодаря которой один си-
стемный администратор может контролировать вирусную обстановку сети, не сходя со своего ра-
бочего места. Ведь у нас – тысячи рабочих станций», — отмечает представитель компании.

Проблема
До августа 2012 года ИТ-инфраструктура ГСАУ была защищена решением другого производите-
ля. Однако, проанализировав результаты работы этого продукта, IT-специалисты ГСАУ пришли к 
выводу о необходимости сменить средство информационной защиты.

Решение
После тщательно проведенного сравнения различных продуктов антивирусного рынка и испы-
таний целого ряда средств защиты выбор пал на Dr.Web Desktop Security Suite – коммерческий 
продукт в рамках Dr.Web Enterprise Security Suite.

 «Наша система лицензирования позволяет предлагать пользователям только те компоненты, ко-
торые реально необходимы для защиты сети. Без избыточного функционала, без лишних затрат, в 
том числе временных — это очень удобно и выгодно для наших корпоративных клиентов, каждым 
из которых мы дорожим», — подчеркивает директор ЦТП «Доктор Веб» Николай Метелкин.

О Dr.Web Enterprise Security Suite
Dr.Web Enterprise Security Suite — это комплекс продуктов Dr.Web, включающий элементы защиты 
всех узлов корпоративной сети и единый центр управления для большинства из них. Продукт 
Dr.Web Mail Security Suite предназначен для защиты почтовых серверов организации, Dr.Web 
Desktop Security Suite защищает рабочие станции, клиентов терминальных серверов и клиентов 
встроенных систем, а Dr.Web Server Security Suite обеспечивает информационную безопасность 
файловых серверов и серверов приложений. Продукты имеют гибкую систему лицензирова-
ния и позволяют клиенту приобретать только те компоненты защиты, которые ему необходимы. 
http://products.drweb.com/enterprise_security_suite

О компании «Доктор Веб»
«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под 
маркой Dr.Web. Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года. Компания — ключевой игрок 
на российском рынке программных средств обеспечения базовой потребности бизнеса — без-
опасности информации. «Доктор Веб» — один из немногих антивирусных вендоров в мире, 
владеющих собственными уникальными технологиями детектирования и лечения вредоносных 
программ. Антивирусная защита Dr.Web позволяет информационным системам клиентов эф-
фективно противостоять любым, даже неизвестным угрозам.
www.drweb.com

О компании «Веб Формат»
Компания «Веб Формат» специализируется:

 � на разработке, внедрении, комплексном сопровождении программного обеспечения на 
базе web-технологий;

 � реализации решений в сфере информационной безопасности;

 � поставке лицензионного программного обеспечения.

Компания «Веб Фомат» на протяжении пяти лет реализует свои проекты и готовые продукты, как 
для коммерческих структур, так и для государственного сектора. С каждым годом компания рас-
ширяет направления своей деятельности, продолжая укреплять свои позиции на рынке Украи-
ны в сфере программного обеспечения. Компания «Веб Фомат» предоставляет своим Клиентам 
возможность приобретения качественных программных продуктов по доступным ценам, а так-
же дальнейшую информационную и техническую поддержку.
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